Пулковские Котлы. Постнаучная усадьба
10-12 июня 2018 года
Предварительная программа
Распорядок дня:
09.00 – 10.00. Завтрак.
10.00 – 14.00. Первая сессия.
14.00 – 15.00. Обед.
15.00 – 19.00. Вторая сессия.
19.00 – 20.00. Ужин.
20.00 – 22.00 (или до 23.00). Сборочная вечерняя сессия в первые два дня.
Вопросы и дополнительная информация по тел.: 8-921-328-71-87 или по email: info@sociosoft.ru.

10 июня. Первый день «Котлов».
Первая сессия.
Доклад С.Переслегина «Лабораториум 2017-2018».
Итоги и предконфигурация. Карта, на которую нанесены места (времена) и
границы наших исследований и наблюдений. Список загоризонтных
локаций, которые манят, а может и зря…
После доклада вместо вопросов и знакомства сразу начинается
интерактивная ролевая игра «Скажите, где Я?». Игра на самоопределение,
как в содержании, так и в способе работы. Игра расстановочная, сборка
видна сразу.
После сборки в виде листа с поименованными позициями все расходятся на
лабораторный такт, продолжительность примерно 2 ч.
У нас точно работают:
1. Мышление в виде лаборатории Теорийка с элементами лаборатории
Квантовой механики.
2. Библиотека.
3. Прогнозирование в первый и третий день; Поэтика – во второй.
4. Лаборатория «Орда туда-сюда».

5. Ксеноразум и экзистенциальные ужасы.
Возможно работают:
6. Астрофизика по желанию Н.Ютанова.
7. Самостоятельная лаборатория «Многомерное пространство» по
желанию Ю.Сутуловой.
Мы вводим позицию фокусирующего сборщика из разных лабораторий,
чтобы в конце дня иметь настоящее разнообразие, а не интерпретацию
главного сборщика.
Две темы, которые, будут положены в основание работы первого такта:
1) Фронтир: что такое работать на пределе? на границе? в том числе
как возможно прогнозирование при малых горизонтах прогноза?
Собирающая (фокусирующая) лаборатория «Прогностика».
2) «Алгебра образов»: обсуждение тезиса о «не синтаксисе», а «алгебре»
в поле медиа, мультиков, сетевой переписки, мемов и т.д. Способы
построения сложных взаимодействий текста и картинки, выход за
рамки схематизации, дополненная и виртуальная реальность, что
работает на смысл?
Собирающая лаборатория «Библиотека».
Все лаборатории из своих фокусов исследования ведут работу по этим двум
темам, руководители выбирают, что с их точки зрения ближе и актуальнее
продвижению конкретной лаборатории.
Вторая сессия: «Алгебра парадоксов».
Доклад Эразмуса (Артема О.) «Восемь видов хаоса» – предконфигурация.
Лабораторный такт. Внутри общего пространства темы проводится две
параллельные сессии.
Возможно, при согласии всех руководителей все делятся на две группы, но
при отсутствии такового, лаборатории самостоятельно, опираясь на одну из
тем, ведут работу до ужина.
1) Экзистенциальная сессия.
«Страх и ужас». Инструментализация, управление, сборка.
«Серая мгла». Инструментализация, управление, сборка.
«Страсть». «Удивление». Иные фундаментальные состояния.
Человеческое и нечеловечесткое. Анти-, Не- и Постчеловеческое.
Граница между имманентным и трансцендентным.
Собирающая лаборатория «Ксеноразум».
2) Теоретическая сессия.
Противоречие с нецелым числом сторон.
«Теорема Шилова» и понятийные системы с нецелым числом оснований, в
которых, как представляется, невозможна редукция.
Онтологический анархизм.
Собирающая Лаборатория «Теорийка».
Вечерняя сборочная сессия.

Выступление сборщиков двух тактов, желающих, главный сборщик рисует
карту продвижения или отступления.
Помимо собирающих лабораторий в Когнитивном Университете очень
нужны поэты и художники. На прошлых Котлах успешно прошел
эксперимент по «зарисовке» мышления. Теперь мы обращаемся с просьбой к
двум поэтам: Евгении П. и Наталье Л. и к художнице Виолетте Г.
фиксировать утром второго и третьего дня в виде стихов и комиксов
происходящее на Котлах.
Поощряются также те, кто записывает парадоксальные фразы, веселые
афоризмы, нелепости и ошибки – это наша субкультура, всегда приятно к ней
обращаться.
11 июня. Второй день «Котлов».
Первая сессия.
Стихи и мультики. Предконфигурация С.Переслегина и А.Королева.
Лабораторный такт. Тематика для лабораторий: «Бэконовская парадигма».
Содержательное наблюдение.
Осмысленное измерение.
Эксперимент.
Мысленный эксперимент.
«Измерение» как линия мышления.
Измерение и наблюдение в квантовой механике.
Сопряженные переменные.
Принцип неопределенности и свобода воли.
Наблюдатели второго и кратного порядков.
Сложные когнитивные операторы (вида R2-I).
Собирающая лаборатория «Квантовая механика».
Вторая сессия.
«Сборка разнородного» – короткий вброс С.Переслегина. Презентация
Когнитивный проект Австро-Венгрии.
Лабораторный такт.
Темы для работы:
Сборка разнородного, как мета-онтологический конфликт.
Сборка разнородного, как эпистемный конфликт.
Игра «Собери Австро-Венгрию».
Венские школы «всего» (квантовой механики, психоанализа, экономики,
лингвистического анализа, шахмат и т.д.), как осколки интеллектуального
проекта, направленного на перехват лидерства в германском мире и, может
быть, даже на преодоление «предела Ходжсона».

Задача Игры: сборка разнородного – обрисовать ту общность, осколками
которой являются все эти (и другие) «венские школы». А может быть, в
мозаике чего-то не хватает? Каких «венских школ» нет?
Сборка разнородного должна привести к парадоксам. Надо бы их увидеть.
Результатом игры, видимо, будет конструкция с пустотами.
Собирающая лаборатория «Поэтика».
Вечерняя сборочная сессия. Тихий вечер.
«Алиса…» или «Снарк…» в режиме медленного чтения. Проводит
лаборатория «Библиотека».
Рефлексия, размышление, возможен диалог сборщиков «Квантовой
механики» и «Поэтики».
12 июня. Третий день «Котлов»
Первая сессия.
Стихи и мультики. Предконфигурация С.Шилова и С.Переслегина. Карта
продвижения за два дня.
Лабораторный такт.
Тематика для лабораторий: «Время» (новый шаг в работе со временем).
Нелокальное время, Воспоминания об Игре «Шалтай-Болтай и Алиса», 2015
г.
Воспоминания о пространстве времен Времен в этиологическом Знании
(Котлы 2015).
Нелокальное время в квантовой механике.
Транзакционная интерпретация квантовой механики.
Сгущение времен в книгах, текстах, беседах.
Сгущение времен при работе с букетом альтернативных сценариев.
Попытки обмануть время. Есть ли успешные?
Онтологический Ростомер, как время и как число.
Собирающая лаборатория «Квантовая механика».
Заключительная сессия.
Конструирование пилотного знаниевого «фесто» – сборка лабораторных
карт экспансии и прорисовка совместного маневра. Это полтора часа
работы в своих лабораториях.
Сборка: Организация крепости для вылазок в бездны разных типов.
Гостиницы для странников.
Собирающая лаборатория «Библиотека».
Разъезд с 20.00 до 21.00.

Возможные техники Котлов, которые не применялись раньше:
 Измерение совпадений – необходимо вести список синхронизмов на
Котлах всем участникам.
 Общая карта-стена – это то, чего мы ни разу еще как следует не
нарисовали!
 Сборка через буриме, стихи, рэп и комиксы – это новый этап упаковкираспаковки.

